
Экспертпое здIспючепие к тсндеру от 02 марта 2022 года,

Мпою, зав,отделенйем омиТ Ареновьм Д,К. были рассмотрены представr]енЕые
ценовые предлоrкения от потенIIltzlilьных поставщиков по тендеру от 02 марта 2022 r.

Лот ]\i1

Представленный лот ]\ъ1 компании Тоо (сапа Мед АстаЕа, не соответствует
парап{етраIt1 закупа:

IIе укдrанО нrl.lllrчuс У проводнrtка двух кончиков - прямого гпбкого и J-обрдзного.
()тсутствуюТ д.пицы катетера 16 см. неТ тхпа к:lтетера с антибактериальным хокрытием
хлоргекспдяна/сульфадиазина серебра.

ТехническаЯ специфитtацrrя у ТОО (Medical Marketing Grочр Kz)) соответст!ует поданной
тендерной документации,

лот JY!,2

IlредстФ}ленные ценОвые предло}кенl1 I ТОО <(Сапi Мед Астан*r' g ТОО (МедфармпмпорD> по
Лоту J\Ъ2 не соответствуют цредсйвrlения поте}Iцимьным лоставщиком техl]иLlеской
спецификации, несооТветствующей требованиям теIlдерной документации и настоящих IIравил,

ТОО (Сдхд Мед Дстана) - не }rказано н&lтиiтйе у цроводника двух колlчиков - прямого гибкоIо и
Jобразноrо. Отсутствуют длины катетера ]6, З0 спt и диаметр 8,5 Г, Нет rиrrа Kalelcpa ("

ая'l,ибактериаъныlu пОКРЬПИеМ ratr'iОРlеКСИдина / сульфадиазиIrа серебра,

ТОО <(l\{едфармимпорт) - отс)пств},ют длины катетера 16 см и диаметр 8,5 F. Нет типа катетера
с антибакт€риапьным покрытием LIrоргексидигlа / сульфадиазина серебра,

'l'ехническая спецификац!и y'Ioo (Medical Marketing Group Kzr> соотвстствует поданной
тендерной док)rNlеЕтации,

лот JY!8

По лоту ]\! 3 - ТОО (Ф{едф:tрмлItпорD> - отс),тств)rют длины катетера 20, З0 см, Нет типа
катетера с антибактериаJlьным покрьпием хлорlексидина / сулъфадиазйна серебра, Не указапо
наличие у проводникадв),т кончиков - пря\{ого гибкого и Jобразного,

Техническая сrrецификациrl у ТОО <Medical Maгketing Group Kz) соответствует подаЕной
тендерной документации,

Лот JY9lЗ0 - ТОО (sМ Globдl.kD представленные техшIqеские характеристики и llPиrlorlc1l}ыc
фото по анестезиологическим Nlacкatм не соответствуют прелставлениrI потенциilтIьным
поставщиком технической спеL{ификации, несоответств)aющей требованиям тенlерной
документации и настоящих Правил rлавы 9 п,]8 лп.]4, Отклон!rгь flо лоту N!]]0 ТОО бМ
Globяl.k?D_

зав.отде.пеяиепr Одрит Аренов Д.К.



Экспертное заrспrочение к тендеру от 02 марта 2022 года.

Мною, зав,отделевие}, КХО ПерцохаЕовым с,У, были рассмотрены представлонные

ценовые преIцожениЯ от потевциа-пьньш поСтавщиков по тендеру от 02 марта 2022 г

Лот 65

Представленfiый ц]овНыЙ материм ко\шанИи ТОО (Ga]amat IntogJa) нс соответствует зlшвленнъп!1

пара\летрам закупа:

l. Еет насечек rra иглах. Данный параметр очень ва}кен в связи с тем1 что п'сеqки на теле

иглы предназваt{ены для нацежной фиксащ{и в иглодерхателе. Многолетний клинический

опыт работы с различныNlи иlлами показаrI, что ребристая поверхность в отJIи!ме от

гrадкоЙ (гLлощадки) Сflижает риск соскalqьзываflия иглы! мини}lизирует риск вращения:

раскачиваншI и смеценшI иIлы, риск травNlатизlll]ии. а тхкже обеспечивает контроль за

положением ипIы! что позвоJIяет выпоrllrlть операцйй с высокой точностъю и в

максимально короткое время лля сяихения рйска угрозы жtlзни пацйеЕта, Работа с такой

иIлой позво]UIет полностью предсказать поведение иглы при ее использоRании в

операционной-

2, Нет информацпп по памятп формы. Данный парамет пеобходип{, ,гак как он

обеспечивает прямолинейность нити после извлечения упаковки, cooTBeTcTBeItнo нитъ не

п}тается) не перекручивается, что отрмiается благоприятно на ходе операции,

З, Не соответствяе тппа пглы. В тсIJдерной доку]\{ентаrц{и была заявлена колющая игла, а

ТОО Galamat lnte$a Предлаrают иrлу колющую-частично круглую с уNlеньпIенным

рý}ryщзащццsщ
4. Ее указдIr диаметр тела игJrы.

5, Бьш заявлен ttзоТактический полипропплеЕ, однако ТОО Ga]amat Integra предлагают

просто Полипропш]ен, В зависимости от пространстъ. расположевия групп СНЗ известны

изотактический, синДиотактичоскйй, атактическиЙ и стереобло,lныЙ лолипропилев,

Стерсоизомеры полипропшIепа су]цественно различаются по мохан,lческиNf, физиqеским и

химическим свойствам, Наиболее плотное располотсение грlтп СНЗ, а следовательUо

наиболее вьlсокие прочностные характеристики отмечены д,ш Изотактического

полипропилена. Следователъяо нити изготовле}lные из данноIо Поrrипралилена бущ,т

обладать более высоки]!!и прочностными свойствами по сравнению с нитями, в которъlх

производителямй нс указан 
,1,L)чпыЙ состав (Ilити сдеJIанныо из с]!lести ПолипропшIеноЕ), а

следовательно их харакlýриglики заведомо буд,т более пизкими, особенно вФкна и

критична даtная разница на,гоl]ких нитях в разr{ерж 4/0- ] 0/0 приNlеIUlемьiх в серде!шо-

сос}цистой хирурrии и микрохирурrии,

лот 76

llредставленный шовныЙ материа]r коNшании'ГОО (Galamat Integra) не соответствует заявленЕыiчl

парамеграм закупа:

l . f[е,г насечек на иглах. .Щанный пара,rtетр очень в:Dкен в связи с теý1! что насечки на теле

иглы предн!Lзначены дJUI вадежной фиксации в иглодер)I(aтеле, Мноrолствйй кпинйqеский

опыт работы с разлиt{ными иlлами пок?Lзalл, что ребристiш поверхность в отличие от

гладкой (гLпоцадки) Сниrает риск соскалъзывания игльi, минимизирует риск вращения)

раскачиваншI и сýlецеНШI ЛlгJlЫ, РИСК ТРавматизациu. а также обсспечивает KoHTpo,Ib за

положеЕием иlлы. что позво]rrrет вьlполвять операции с высокой тоашостью и R

MaкcиMlL'lbllo короткос время лля снижения рисI€ угрозы жизни пациента, Работа с такой



иглой позволяет flолностью предсказать 11оведение йIлы при ее исllолъзоваllии в

опегзllионно;,
2, IIет информацип по паrч!я,гп формы. Данный параNlетр необходиNI! TirK как он

обеспечивает прямолиЕейностъ нити после извлеqения упаковки, соответственно нитъ не

п}тается, не перекручивается, что отрФкается благоприятво на ходе операци,

J, Не yKal*H лиачttп телА пглы.
4. ДрУгой состав вптц в соответственяо поддер?tка раяы lI срок рассасывания другои,

Лот 80

Представленпый шовrrый Nlатерйал коilпании ТОО (Galamat Iпtеgrа, не сOответствует

заявпенным пapaivieтpaNI закупа:

].нет ндсечек нд rrглах.,Щанный парачетр очеIJь важеlt в связи стем, что насечкй нате]lе иl'JIы

пред]азваqены длlI надежной фиксации в иглодержателе, Мноrолетний клинический опыт работы

a p*nr"rrur*" 
"an"r* 

показа.I, что ребристая поверхяость в отлtлчие от rладкой (площадки)

снип(ает риск соскыlьзьвания йгльт, минимизirрует риск вращеlr]rя, раскаr,ивания и смещения

иглы! риск травл{атизации, а такжс обеспсчИвает контроль за полОЖСНИе\I ИГJlЫ, ЧТо ПОЗвоЛЯет

выпоjlнятъ оlтераций с высокой точностью и в ýlаксиNlальttо короткое время для сfllDкеflия риска

угрозы,iФзни пациеЕта, Работа с такой игЛой позволяет полностью предсказать поведснIIе иглы

при ее исполъзоваllпи в опсрацItоIпой,

2,Еет ипqормачrrи по памятп форtrы, Данный паралtетр необходим, так как оя обесrtечивает

прямолиЕейность ЕиТи после извjlечения упаковки, соответствеяЕо Hl{Tb не п)лается, не

перекручива9тся, что отрФкается блаrоприятно на ходе операции,

З, Ile указая диаметр тела пгr,lы.

5, В тендерпоir доктмеfiтациrt был здявлсн уrrлощеняый кончrrк иглы, а ТОО <(Gаlаmаt

Integra) нс подают ддЕный парамстр,

Лоты N92819,30
Перчаткл хирургйческие стерllтlьные размер 7,7,5, 8,0, были рассмотрены ценовые

предложения от 2 потеЕциапьных поставциков: ТОО (КФК Медсервис гIлюс) и Тоо (Medical

Active Gгочр". Натендер пtною бшrа подаjliI заявка с техническоЙ сrIецификацией ло перчаткам,

(}тличительные особенности перqаток производства Ansel], Бельпlя - Gаmmех Lalex

sensitive от аrIалогичных перчаток закпючаются в уllик&тlъном составе гараrтируюцеl. высокое

качество, ко}Iфорт и безопасЕь]й уровень ацлерIенности,

Хирурrические перчатки Ansell , в то}1 числе Gаmmех Latex Sensetive содержат 0чсвь

нйзкий процент протеинов натуральноIо латекса1 потенциальIJо являющихся itJIлергенами, Это

рез,чльltт техпологии производствiц длительного процесса выщелачивант]я с исllользованисм

белков и технологии эндоIенноl,о выце,llачивания, снижающеIо, содерхание аJIлергеl]ов

(P.E,A,R,L), а такя.с МногократItого процесСа промываlпп, В резулътате этого процесса Порчатки

отличаются Еизкйм содержани9м хими!Iеских остатков, в том чисJIе тиурамов и

\{еркilптобензотшазола, что выгоднО отличает их от однотипноЙ продукции, Ка]кдая перчатка

Ansell проворяетсЯ на fiшlйчие экзотоксиноВ и пирогенов, Кроме того, внутреlrниЙ споЙ служит

своего рода запlитныNI экраном, сяижающиI1 контакт с RотеЕци:L'lьпы}lи ,iатексныl!1й а-qлергеIIами,

Перчатки Ansell максиi\ fu]ьнО сни,кают вероятност' профессиова]rьного ивфицирования

\,едиU,,lн.ки\ робпl Fиков. pibB/ l иq ) drf\ а lлерl иllе,к]{ peJ (ций,

Перчатки Anse1l проходят }lовый протокол оценки медицинсIФх перчаток с точки зрениJI

o*o",aurr"""*oao прОпикновения (АСРР) й инновационный протокол выявления их устойчивости

к проЕикновению вирусов (AVPP), который значmельно превосходит тебования стандарта

ASTM i 671 , '['естирование перчаток Ansell проводйлся в кпйнике д)Iйтельное время с учето]!1

факторов, влияюциХ Ёа lIих в проIlессе праI(гического использования (истирание, трение,



растяr(еIlие. давление и др,) что доказ&]о на IФаIсике) что продукция rарантирует в том чисJе

оптtllлаjlьнуо защи,ц... о,г вирусноl,о шпфицирования, Особое отличие перчаток в

f ипоалJергенности продукции,

Такrпt образоrr дrя такт[пъной тувствительности при лпltтельных операпиях найбольш'ul

требовательпос'гЬ относится к заците рук врача и поэтоNl} счItтасI! псрчатliи Anýell, Gаmmех

Latcx Scositi!e по каqсственвы\l характеристика}1) полученньт\I высокотехнологичесliиI1

способоI!, провереllЕЫе на практике нашиl;r врача}lи на протяжении l0 лет зарекомсндовLlи себя

Ka]i перчатки оченЬ Еысокого кечества. защиты! Iипоаллерге}пtости и коvфорта,

перчатки хирурги,теские латекс Вiоhапсliх@ РF стерильные неопудренвые, Ningbo

GTcetmed 
-Medicai 

Instrrrmeпts Со,, Ltcj,, Кйтай, у врачсй flоявляется диско\lфорт и призЕаки

а"lлерIии, что не соответствует требованrтям высокого качества и гипоtl,lлоргенности, Прошу

ко\,;ссшо по ло,гаNI Na28,29.]0 отклопигъ ТОО (КФК Медсервис Ilrloc),

Лот Jг932

Сог:lаспо ,fепдерной локуýlеijтации по закуху изделий NIедицинского п2вначения по лоry

N!З2 - Мембраljнь]й оксиIеватор;хля взрослых - Оксигеватор с rvембрл{ой из Nfикропористого

полого волокне со встроенЕыми теплообпlсннико\t и воздушныNI филътроп!, Оксигснагор имее1,

ttокры,гие - фосфорилхолин, Изделия с покрытиеI! из фосфорилхохина используются! коlла

требустся пIагистрмь крови с покрытйсN1, Покрытие из фосфорилхолиI,а }цlqшает сов\lсстимость

изде]ия с riровью посРедстgо\, умепьшеrlия адrезии троrrбоцитов к гrоsерхIlостя]lt с покрь]тиеNr,

Кровоток: 2,0-8.0 л,lrtин

\{инппrа-Tьпая.порость потока крови (на }1акс, время до 2 часов) - 0,5 л7Nlин

КоNlбиr]ированньiй поток крови 8 Jl/лlин

ДиЕа\1ический объем запохненrtя: 445 ]\ш

СтатистическийобъеN'запоJIнеI!ия(среднеезначение(оксиГенир},lоциймод}оЬ+
теплообNIенник)): 219 \ш
()сгаточяый объем кровй (средвее значение (оксигеrIируюций п одуль + теп"lообменпию)): l27 мл

Секция Мембраны:

Тип \l?tгериела; Микропористый lIолиllропилен,

ГLlощадь поверхности: 1,75 м2

Тип матери&lа l(oprlJ.-ca По]lикарбонат,

a]скuия теплообмспнйка;

Тип \lатериапа корпуса Пол'r,t-ретан

I1lоцадь lloвepxrlocTи - 0,'1 \t2

ВеIк]зный резервуар:
Млксимепьный объем венозЕоrо резсрRуара 4500 Nlл,

МаксиNlаrrьный рабочriй объеу 4000 \Lп,

Минил &]ьный рабочltй объеNl l50 N{л,

Nlатериап вепозното фLпьтра| Полиэфир экранноIо типа, рез}lер пор 41 ц!1,

Биосовмеотиlкlе покры l,ие: Фосфорилхолин (Phisio),

llp^ rвопеl чое r.ло: Полиrреlаr,оваq r}бка,

противопенное вещестtsоi Противоленное средство Ila oclloвe силикона,

Срелства фиrьтраuиИ:4l цм полиэстернЫй внеLUяий экран +120 р}1 вн,тренЕяя полиэстерная

сетка,

Секция карлиотомlIоf о резервуара:

Про]ив, leHboe Te,lo: llолиIос,i;ов"q цбь"
ПротиRоIlенное вецес'гво: ПротивопенlIое средство наоснове силиконе,

aрс l.твэ T!tlb Dации, rl l Il\l го,lи,L e-l ы; ,Nо,ll"

on"ua"nalop u;"oaro"r"a' собоli жесткий венозный резсрвуаР со встросflны\{ кардиотоlvlllьlNI

фrrпьтро{ и воз1,1опtностью секвестрации



акl,ивированной крови Bcacb1вaнlUl с послед]ощей ее обработкой при поvоIци
обор)цования для ау,оlраrсфузий,
IIVRDUAL имеет покрьпие фосфори"lхоJин, Изделия с покрытием
Phisio исполъзуются, когда треб},ется магистрмь крови с покръIтиеNt, Покрытие из

фосфорилхолипа улуrшаот сов\Iсстиýlостъ изделия с кровыо посредство\{ уNlеньшения адгезии

тромбоrцитов к поверхностяDt с покрьпllеNl.
Секвестрация и обработка активйрованной кро!и всасыванIтl }1{еlIьшает
воспfurителъI|,ю реакI{],по пациента и повышаеr э(п}ектиЕнос1ъ хокрытия из фосфорrз-rхолипа.
N,LA.Kс ВМЕСТИМОСТЬ (прибJ,) 4500 l,л
мАКС рАБОчИЙ урОвЕнь (Ilрибл.) ,1000 Iш
- сскция Ееактивированной крови 2700 N!,1

- секция активированной крови IЗ 00 vл
миIL рАБоWй уровЕнь 150 мл
NLA.KC скорость поl окА. крови
- венозная кровь 8 л/пrин

- венозная и неактивированная кровь всасывания 8 л/rчlин

- всасьшаЕие через ка.]кдый порт сскции IlеактивироваI ой крови 0,75 л/мин
- всасыЕание через секцию актиЕированной крови:1]/\1ин
- комбинироваЕныЙ поток крови 8 л,/Nlин

Мl]lJи]VLА,l]Ьнля скоРосТЬ ПоТоКА кРоВИ 2 л/мин
МиниNLАJьILАя СкоРосТЬ поТо!iА кРоВи
(продолжитеjlьность Nlaкc, 2 часа) 0л5 л/N!ин

СБКЦИИ ФИЛЬТРАЦИИ
Вспозuм и пеактивироваплм кровь всасывания
- Противопенное тело Полиурегановая губка
- Противопеяное веlцество Пеногаситель С не основе силикона

- Средства фиrIь,rрации 4l р\1 внешний попиэфирпьй экран +

120 р, вIry"тренняя по"rиэ(lирная сеть

Активированная кровь всасывапия при кардио1оNlий

- ПротиRопенное тело Полиуретановая г},бка

- ГIротивопенЕое всцсство Пеногаситель С на основе силикова
- aре . "J ф1,1ьlраUии ]' l_\] пол,r,ф,rрный 'ioal
корIIус]
- Тип материа:rа Гlо:rикарбонат

конФигурАш]JI портов
Сс;.]иq J,Lя вено]ной и не.lilичrгочанFой крови всlсыванt
- Венозный вход 1/2" врацение на З60О

_ Utбор пiгэ-цпg r,рбgi] о\ваlываь^ший,l,о ро.(lrийкоFl el,Jp
- Ввол лекарственных преперетов

бьrlо предоставjlено 2 предлоr(ения - ТОО (Медэкс Ппюс) (ОксиIоIlатор ме\1бранЕьй

по]lовоjlокоttЕый capiox модель FХ25) производства Ashitйa Terumo cjtpomtion (Япония) и ТОО
(Dana Esflella)) (Оксигенатор NlеNlбранпь]й Inspiro бF.6, 8F, Е, бF Dual, б Dua], 8F Dual. 8 Dual с

покрытиеNl Phisio для взрослых с ко)lпJектом ilагистралеЙ и без; с прйнадлеrкностями и без)

llроизволсl,ва SoTin Grоuр italia s,T,l., Иташя, Проведя анaлиз соответствия 1ехяичсскоЙ

специr]lикации 2-х поставщиков ТОО (Медэкс fulюс) и ТОО (Dana EStгellD с заяts,lенЕой

технической спеuификацией следует|

l.TOO <<Мед:rкс Плrоо) - <()ксигенатор меrrбраЕЁый половоJоконfiый Capiox uоде"lь FХ25)
Оксигенатор мембранный половолоконный с инIелрированЕым артериаJтьЕы\л фильтроtr и со
встроенны\t теIгIообuенвикоýI. Оксигенетор и теплообllеIп]ик вьпlоJIнены в виде единого бпокх,



Фор!lа оксиlенатора цилиlцрическая, обеспечивающая о,r,сутствие зон застоя, Нil,lичие на

оксигепаторе покрытия x-coeling биосовNlестимое, амфифильное лоlипlерное покрьпйе,

ГLгоl ,d ч ]^вегIhо. r \lе\,;гаhы - 2., \l

Рско {евд,епlый кровоток 0.5-7.0 л/плин,

Первичный объем заполЕенIм но боjlее чеv 260 \fi.
ТрансNIеNIбравное лаRление при \лаксима[ьноN1 потоке не боjlее, чех l10 мм,рт,ст,

Трансфср О, при макси]\{а_пьноп1 потоке не Nieнee, чеNI 490 \ш/мин., эффективность трансфера О, -

Ес менве 190 r!l"l/NlиH./r\r', трансфср Со, - не менее, чем з60 мл/N{ин.

l\,1атериtl теллообменника - нерпrавек)ца, cтalr!b,

Гlrlощадь поверхности теfiообIlснЕика не более.IеNI 0,2 м2.

жесгкий венозный рсзервуар вьп,янrтой форлrы,лrя ),лучшевlrl види\lости на всех уровнях при

люdы\ ) Iла\ обlора, ВDJшаюшиисq всьо.llый в\о l,

l\{аксиrvаlьный объсI1 паполнения я(есI кого Beflonrofo резерЕуара 4000 Nlл,

N,I и ll и Nl ап ьный рабочий объелt резервуаре не бо:lее чеNt 200 vл,
Материап встроенного артериа-,1ьного фильтра - полиесте] , РазNlер пор фильтра, не боIсс З2 лm,

lrtоцаль поверхЕости филътра - не пlенее 600 clr', ,Щополнтье:rный первичный объеrl заполнения .

фильтром - не более 10 мл.

Размср пор вевозного фильтра не болсс 47 мкшt,

Кардиотохный филътр - полиэфир гл),бокого типа,

ПеногаситеJь по-'illуретановая пеrlа,

Н:Llичие llopтa для кровяIrой кардиоl lегии ]/а"(6.амм),
Встроенная линия для отбора проб с системой манифоrrл и обратIrъпI клапано\1,

Встроенная jlипия рециркуjlяции,
ОксиIенатор поставляется в коNlплекте с NIаI,ис,lрzLrIяl!и. Магистрали являются стерильныIlи и

одпоразовыми изделияl!1и. изготовлены из полиаинилхJlорида! силикона и поликарбояхl,i].

некоторые поверхпости и\lеют покрьпие X-coaling. которое представjlяет собоЙ гидрофr|цьное

поJип{ерное покрьlтие, сводяцее к 
^1иниNlу\ 

у абсорбцию и дснаryрацию белков и Rпсток крови во

врсN!я экстракорпораlьного кровообрашения! что делает пролукт бо:ее (биосов\lе(тимыNl,,

ОксиrенатоР и систеl\lа маl,исфа-rIей одной фирNlы-производи,геля, поставка осуществjlяется

оцновре\lснно,

1.

8F Dual. 8 Dual с
принхлJrеrкllостямп

ТОо <Drn.r Estrella) - ()ксигепатор мембранный Iпsрirе бF ,6, 8F, 8, бF Dual, б Dual,

покрыlие1| Phi\io Jля в}рослыr с ко!lп,l.Nтоrt vаlп(l|,плеli ll беl: с

п без)

Оксиl,енеlор с меrrбраной из 11икропористого полого BojloкHa со вс,ФоенныNlи l,еlurообменникоtr и

воздYшлlыМ фильтроlr, Оксигснатор tlýIeeт покрьпис , фосфорилхолин. Изделия с покрытием из

фосфорилхолина используются, когда теб)ется мхгисlрплъ крови с покрьlтиеll, lIокрьпие из

фосфорилхолина улучшает совNlсстиNtость издеrltl, с кровъю посредствоNl у\{енъшения адгезии

троN{боциl,ов к поверхностям с покрыl,ие]!t,

Кровотокi 2.0-8,0 л/лlин

I\1иниvirпьная скорость потока крови (на \IaKc, вреrи до 2 часов) - 0,5 J/\lин
КоvбинировахIьIй поток крови 8 л/}tин

ДиЕаNlltчсский объеу заполнения: :145 rп
Стеlисl,ический объем запоjlнения (срсднес зrrачение (оксигенируlоший \lо5)лъ

тепл ообпrенникll): 2 19 мл
Остаточный объем кРови (среднее значение (оксигенир)'ющий Nrодуль + теплообNlснвикll): 127 мл

Секция Меruбрлны:

Тип N{атсриапа: Микропористьiй полипролилен!

Плоцадъ поверхнос1!: ].]5 v2



Тип Nlаrcриfuiа корпуса _ Поликарбонат.
Секция тспjlообIlенника:
Тип материала корпуса Поли},ретан

Площадь поверхности 0,4 пt2

Вепозный резсрtsуар:
Максиvа,,]ьнь]й объеIvt венозного резервуара 4500 NIл,

Максимаъный рабочйй объем 4000 мI,
Миниl"1а.Jlьный рабочий объе]u ] 50 Nrл,

Материап венозноло фильтра: Полиэфир экранвого типа, разýrер пор 41 рм.
Биосов tсстиNtое покрытше: Фосфорилхоiип (Plrisio),

Проlrр,l енlсе ело: По,l.])реl_нова, Dбj,а,
ГIроl,ивоllенное вецество; Противопенное средство на освове силйкона,
Средства (rильтрации:4] дNl полиэстерrIый внешний экран +]20 рм внутренняя полиэстерная

Сеt(циJr кардиотомноrо резервуара;
Противопенное тело; Полиуретановая губка.

ПротивопеЕное всщсство: Противопенное срсдс,гво на основе сиJlикона,
.re lc lB] ,l,и lb г" lии, д l цv п^,lи jс, ег|| ,|и , (гаь

ОксигеЕатор прсдставляет собой )кесткllй вснO]ный резсрв)irр со встроенны}l кардиотомЕы]!1

фильтроrr и возпtолстостьlо секвестрации
.кlирированной ьрови всl.ывJнhл с -]ослсд}юцей сеобрабоlкои при l о\,о,и
оборудования для а}"rотрансфузии,

HVR DUAL имеет покрьпие фосфорилхолин- Изделия с покрь]тиеtrl

Phisio использчются, хоlде требчется л аfистрilпь крови с покръпие\л, Локрь]гие из

фосфорилхолиЕа у.ц^lшает совместиI!1ость издеiия с кровью посредством у}lенъшеншI qцrcзии

троruбоцитов к повсрIяостяNI с покрытие\t,
a clBL( оаLия и обрзFо lка ак tивирова]1,1ой }ipoB/ Bca.l, ва l..]q ) \lеl,!шае l

воспалитеJыIуIо реакцию пациеЕtа и повьплает эффективность покрытия из фосфориJllолиIIа-
NШКС tsМЁСl'ИМС)СТЬ (прибл.) 4500 N,л

МАкс рАБочиЙ уровЕнъ (прибп,) 4000 мл
- секция нсактивированной крови 2700 п{л

, секция активировапlIой крови 1З00 i{л

Nlи!I. рАБочиЙ уровЕнь 150 Mrr

МАКС СКОРОСТЪ ПОТОКА. КРОВИ
- венозrrая кровъ 8 -T,/мин

- венозI{ая и нсактивйрованная кровь всасывания 8 л/NlиЕ
- всасывание через кaDIцый порт секции неактивирова]rлой крови 0,75 л/I1lиlI

- всасыванис чсрез секцию активированЕой крови 4 лlп{йн
- комбинированный поток крови 8;l/мин
МиНИМАЛЬНАя скоРосТЬ ПоТоItА i(РоВИ 2 л/мин
мишr\(АлъllАя скорость потокА крови
(продоляiитеjlьность Nraкc, 2 часа) 0.5 л^tин

СЕКЦИИ ФИЬТРАЦИИ
Венозная и неактиsированная кровь BcacыBaHLLrl
_1роrивоr ечное le.lo П., цреl" lовая l)бка
- ПротивопсЕное BetllecTвo Пеногаситель С на основе силикона
- Срелства фЕrътрации 4] рl!{ вЕешний по.;1иэфlrрный экран +

120 лм внутренtlяя полиэфирная сеть
Активированная кровь всасыванlUI при кардиотоNrии
- Проlиволенное тело Полиуретановая губка



Противо]lенное вещество Пеноl аситеJь С на основе силикона

- l ре_с,ва 8и,lь'раJiи {, ьч ло.r,/,rp lыЙ ,,о: ь

коргус
- Тип материала Поликарбонат
конФlгурлцлUI портов
Секr.ия д я Bel оJl,ой l. неа{lрврров-чноji кJrови всасывпdl.я

- tsенозньй вход l/2" - врацение на ]6L]О

- О,6ор, JprtroB KpoB,r ] о\сd, lв"lошt.й, ю рJвJкt.й lol He\l г
- Rвод лекарственных препаратов

ниже приведен сравнительный анfu]из соотвстствия поланньш предлоriений с заяв.jlенной

техпической спецификацйей:

Из провелеJllIогО анализе следует учесть, qIо предлоrrение ТОО (Медэкс П-iюс, не

соответствуют заявlенноЙ техническоЙ специфйка!ии. указанноЙ в тсIIдерной документации,

Соr,лitсно данно]uу заlсIючению рекоNlендуе,гся зaui},питЪ по цене предложения Тоо tDana

EstrcllD (Оксигенатор NlеNiбраннъ!й Inspire бF .6, 8Е, 8, бI Dual. б Dual, 8F D al, 8 Dua] с

локрытием Phisio л:rя Взроеjlых с ко tплекl,оNI л{агисгралсЙ и без; с принад'rежностяNlи и безll,

лот }!43
СогIасно тендерной докуNlентации по закуrry издеJ,Iий медицинского наrlаченIiя по лоry

N94з - соотношение Кровь/кристrшлоид , 4:1, насосные сегNlешы из си:lикона, Линия изi,tсрения

давлсния с ltзолятороlл Nlaнo}lelpa, "IIиния для кристfuIjlоидflоIо р-ре с двуN{я иlлапм,

Теплообмеuник: объеNl заполнения - не боjlее 4,1 IJл. Скорос,гь кровотока - 500 мл/лrин,

полностью llрозрачньтй корц-'с, Напревление потока - Вход и выход сt]изу- Материац

теплообIrенника - Нержавек)щая с,гiлг{ь, Встроенrrый фшьтр - It&rичие (150 MKN0. Клапап сброса

давJения, Резсрвуар для кристllrшоилной кардиоI1-Iсгии, - предоставлено 2 предлоlкения ТОО
(Мед]кс Гlпюс) (Кардиоплелия кровяпая) произволс,Iва 1'сrumо Europc N,v., Бельпrя и ТОо
(Медтроник каза)iстан) (Набор .цля кровяной кардиоплегйи) производства Medh,onic cardiac

Surgery Division EuTope, НилерJlанilы, Проведя анмиз соотвстствия 1ехнической спсцификации

2-х поставциков ТОО (Медэкс Пjlюс) и Т'ОО (N{елlроник Казахстан)) с заявJенной тех,lической

слецификациеЙ (прелставлено в таблице) следуетi

Теrппчеr{ая i,p.iep!cllKa
rзяп!еппог0 ttNIH по f,ory,\q ]2

Соотвстпвис прсд{олени й lдявлеппой тсхлпчс.хоfi .псlп,фшац!п ('+"
cooTBeT.TBreTl ll j] пе соо,вfrсrвует)

тоо "Drпа Eýtrcllr" l

ОксиlсfliФр лtlcgl покрыLио-

фосфор!tхолин Поfiрьjве лз

фосфорЕаоjпна i.лучшtт совfi фт хосб
изделля с Rр!вLю посрелсlв.м

!чельшепш tцгеjrи тро\!боциruв к
поDер\ностяtrl с поФьlтле!

Nlэте!lшftпqu0alq l lиrа пUrи)рсIiн

Скорось fipoвoФIla - 2,0-8,0 л/ми,

Пл.щадь поверхно9I tпIооб\снникl

I,liтep иал в еflоз ного фильта IIоппrфир
rкрал]Oго тлла palмcp лOр,1l щl



1.ТОО (N{едзкс Плюс) - (Дардиоплегия кровяlIая)
ВысохоэффективЕое кардиоплегическое устройство дIя выполнеtIия кровяной кардиовIегии,
стерильныЙ. олнократного примевения, Корrryс из поликарбоната (прозрачныЙ дизаЙн)
обеспечивает высокую в!цимость,
Соотпошение кровь/кристаллоид 4: l,
Первичный объеN1 заполненЕI 52 Ntл,

IIасосные сегменты из сй,]1икона.
jlинrrя для кристаллоидного р-ра с двумя иглаtr и,

Материаtrr теплообменника - нер)t(авеюцая стапь,

Эффективпм rrлощадь поверхЕости тсплообменника 640 см',
Герметизируюillий материа1 - полиуретан,

Матсрим сетчатоr,о филь,фа по--rиэс,r,ер, размер пор 96 мк,
Входящий 1lор,г крови 1/4". выходяций порт крови З/16".
Порт жиfкости - vе\анизN1 быстрого соединен!fi НапSеп,
Направ:rение потока _ вход сверху, выход сЕизу,
Реко\lен]\'е\lая скорость кровотока до 500 ш-7мин,
Ka\tepa_jloB\ шка пузырьков воз\yха 21 j\ш.

\,1акси\I&lьное р:lбочее да!леЕие со сторопы крови: 500 мм,рт,ст,, со стороны воды - 29 psi (2

АТМ, 20] kРa),

2.1оо _[|едlр9;1цд цаtlrсlан- -,+lабор _1.1я l{ровяной капд оплегии,
Соотноц]еЕие кровь/кристаIлоид - 4|1. Насосные сег Iенты из силикона. Лйния из]uерения

давлеIпUI с изо-lятороNl маноп,tе1ра. Линия лIя кристаJIJiоидноIо р-ра с двумя игjlаýrи,

Теrrrообменник: Объеrr заполпепия - Не более 44 NIjI, Скорость кровотока - 500 N!r/NшIr.

Поjlвостью прозрачный корпус, НаправлепItе потока - Вход и въпод снизу. Материаr1

теплообN{енпика - Нер'liавеIоulая стаr]ь. Встроенный ф1r-iьгр , ЕIаIичие (] 50 мк\0- Клалан сброса
,ав,lebld, Рс lcpB) ар J,lя \рис,d.llои]роЙ \ар IиU l l<l ии,

Ниже приведен сравнителыlый анzl"lиз соответствия поданных предложений с заявленной

Из проведеIlпого аншIиза след,чет )пiесть! что пред,Iоженио ТОО (Медэкс fl.rюс> не

соответствуот зzýlв-rенноЙ техническоЙ спецификации, укчванноЙ в тендерноЙ докfr,{еIпации,
Согласно данно fу заклюLlению рекоменд},ется закупить ло цене предложения ТОО (Медтровик

Каза-\стан) - (Набор дrя кровяпой кардиоплеlии),

технической спецификаrцей:

tсхнпчсскм харлФрлФка зuвлснного
имн по Jоп ,\-s 4з

Сооmетствие пре,,Liожений зФв]еIпlойтехллч*кой Фац!фи(Фlия ("+

cooTBcErByeL' вссоФвоФует)

ТОО " П'Iедтро о, Е ка]аIстАя "

]lипия дт резерц,а!а с двlмя пгламя

L]trъеv заполпен!я пплооо\,сн!rка - нс
бо]ее .14 Mr,

Зав.отде.пен ем КХО Пернеханов С,У.


